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События I четверти

Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляем вас с
началом учебного года, для
вас снова - осенний выпуск
нашей газеты. В рубрике
«Давайте познакомимся»
вы узнаете о любимых книгах и музыкальных предпочтениях наших новых
учителей, а также о том,
почему они стали учителями. В нашем выпуске - впечатления о традиционном
осеннем выезде в ДОЛ
«Ленинградец» и проекте
Школьного агентства социальных инициатив «Открытый микрофон», победители конкурса «Осенняя фантазия» и отчет о поездке в
образовательный центр
«Сириус». И, конечно же,
«Проба пера» и «Вести с
параллелей»! Мы рады, что
вы снова с нами!
Соломина О.В.
ow__iwanowa@mail.ru
https://vk.com/
gymnasium_newspaper.
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Давайте познакомимся
Каждый год коллектив гимназии пополняется новыми коллегами, и мы публикуем традиционный сентябрьский
материал – «Давайте познакомимся». Наши корреспонденты спросили учителей, почему они выбрали эту профессию, попросили рассказать о своем хобби, о книгах и музыке, которые они предпочитают, а также сформулировать свое жизненное кредо.
Ред.
Назарова Людмила Андреевна,
учитель начальной школы и МХК
Очень веселая профессия. Сегодня, например, я была свидетелем
маленькой войны за стирательную
резинку, её последующей раздел и
аннексию, увидела, как можно проткнуть руку карандашом, как с помощью скотча сделать поделку любой
сложности… А если серьезно, то я
не из тех людей, которые остаются
в стороне. Мне всегда хочется посмотреть на все «вблизи», попробовать
свои силы. Очень легко ругать систему образования и крайне сложно действительно приложить усилия и делать хоть что-нибудь. Думала, что приобрету профессию, а получила новый стиль жизни. Если вы в среду в 6 вечера
видите свет в коворкинге – там я. Приходите с печеньками. Я хоббист! Думаю, что моё хобби – это находить себе хобби. На сегодняшний день из
основных - пение в хоровом ансамбле, рисование, очень люблю читать,
лениться тоже люблю, в этом я преуспела, пожалуй, больше всего! Любимая книга: Лев Толстой «Анна Каренина».
Любимый фильм: «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингелла.
Любимый стиль в музыке: я эмоциональный меломан. Слушаю то, что подходит под настроение. На сегодняшний день – Yann Tiersen, «Imagine Dragons», «Gorillaz», Enya, люблю детское хоровое пение.
Жизненное кредо: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!» (Сократ).

Новицкий Ярослав Игоревич,
учитель физической культуры
Я с самого детства люблю спорт
в любом его проявлении: игры,

соревнования, тренировки - поэтому решил связать свою жизнь
именно с ним. Окончил НГУ им
П.Ф. Лесгафта и являюсь мастером спорта по лёгкой атлетике.
Мне нравится работать с детьми
разных возрастов, прививать им
любовь к спорту и здоровому образу жизни - именно поэтому мой
выбор пал на профессию
"учитель физической культуры".
Хобби: играю в баскетбол, занимаюсь лёгкой атлетикой и самообразованием.
Любимая книга: Дэн Браун «Код
да Винчи». Любимый режиссер:
Рон Ховард; фильм: «Нокдаун»
Любимый стиль в музыке: Hip-Hop.
Жизненное кредо: «Береги в себе
человека».

Шушунова Наталья Федоровна,
учитель русского языка и
литературы
Профессия учителя напоминает
мне актёрскую работу: каждый
день выходишь к доске, как на
сцену, можно перевоплотиться в
поэта Серебряного века, в Ярославну, которая в Путивле на забрале плачет, или в Пугачёва,
рассказывающего, чем лучше
питаться – падалью или кровушкой свежей. А если серьёзно, с
детьми забываешь про свой возраст, и это здорово! Можно веселиться до старости!
Хобби: бренчать на гитаре, лазить по горам, прыгать в байдарке через пороги, размахивать гирей и поднимать штангу, танцевать обожаю, ходить пешком на
работу – не перестаю удивляться
красоте родного города.
Любимые писатели: Николай Гумилёв, Татьяна Толстая, Евгений
Гришков ец, Н.В.Гоголь и
А.П.Чехов.
Любимый стиль в музыке: могу слушать классику, рок,
фолк, бардов - музыка под
настроение.
Жизненное кредо: как у Скарлетт О'Хара – «Я подумаю об
этом завтра».
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Ковачева Ольга Валерьевна,
учитель английского и испанского языков.
Я стала учителем, потому что в
школе у меня были две абсолютно потрясающие учительницы
испанского, - всё благодаря им.
Мое хобби: диссертация (о синтаксисе героического эпоса), современная скандинавская архитектура и сон.
Любимые писатели: Джон Фаулз,
Стивен Фрай, книга - "Голубые
цветочки" Раймона Кено.
Любимы режиссеры: Дэвид Линч,
Ларс фон Триер, фильм "Мрачные тени".
Музыка: Two Steps from Hell и все,
что они делают.
Жизненное кредо: «Вас ограничивают только те стены, которые вы
создали сами».

Большова Светлана Николаевна,
учитель математики
Наверно, любовь к этому делу
зародилась ещё в детстве, когда
я училась в музыкальной школе.
Я с удовольствием помогала бо-

Богачева Алла Руслановна,
учитель испанского языка
Во время учёбы в университете
много преподавала на дому, мне
понравилось учить, давать знания
другим и видеть результаты своего труда.
Хобби: рисование. Рисую я с детства, окончена художественная школа, есть диплом о начальном художественном образовании.
Еще
люблю собирать камушки, рассматривать их. Фотография: нравится
замечать что-то уникальное и отмечать это на фото. Люблю писать
заметки про жизнь, подмечать ситуации и просто рассуждать..
Любимый писатель / книга: каждая книга особенна по-своему… В моей жизни сыграла большую роль книга Эриха Фромма "Искусство любить".
Любимые фильмы: те, которые могут «улыбнуть» и могут заставить задуматься о поставленных проблемах, даже, может, что-то переосмыслить.
Музыка: от тяжёлого рока до классической музыки, все зависит от настроения.
Жизненное кредо: «Самое главное - это семья. Саморазвитие. Быть
человеком».
Пыжьянова Дарья Олеговна,
учитель китайского языка
Я стала учителем китайского языка, потому что испытываю
страсть к китайской культуре, истории, языку. И хочу поделиться
этой любовью с ребятами.
Хобби: танцую классический танец.
Любимая книга – «Приключения
Оливера Твиста» Ч.Диккенса.
Писатель: Ч. Диккенс, А. Конан-Дойл.
Фильм: «Ип Ман», фильмы с восточными единоборствами, документальные фильмы BBC.
Композитор оркестровой музыки Рамин Джавади, его музыка живая
Жизненное кредо: «Я делаю только то, что люблю».
лее младшим преодолевать трудности обучения на музыкальном
инструменте. В тот момент я решила для себя, что хочу стать
учителем. В более взрослом возрасте я поняла, что математика это «мое все». Начала простыми
и понятными словами объяснять
те "страшные" слова, которые
произносил учитель на уроке.
Я безумно люблю готовить. Также
у нашей семьи есть общее увлечение - велосипедные прогулки.
Отдаю предпочтение зарубежной
литературе начала 20-го века:

"Великий Гэтсби" Ф.С.Фицджеральда, "Цветы для Элджерона"
Д.Киза, "Убить пересмешника"
Х.Ли, "Когда бог был кроликом"
С.Уинман.
Любимые фильмы: "В джазе
только девушки", "Интерстеллар" , "Великий Гэтсби", "Ирония
судьбы", "Покровские ворота".
Очень люблю инди-музыку, главный принцип которой - «do it
yourself»- «делай это сам».
Жизненное кредо: «Я должна прожить жизнь так, чтобы могла сама
собой гордиться».
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Турслет—2017
6-8 октября состоялся выезд учащихся гимназии № 32, которым предстояло провести свои выходные
всем вместе в ДОЛ «Ленинградец» в
Рощино. Это стало теплой школьной
традицией, и этот год не стал исключением. На этот раз темой стала
«Экология».
В первый же день ребята с четвертого по одиннадцатый класс
демонстрировали свой взгляд на

проблемы будущего нашей планеты. Выступления были очень
разными, но их объединяла общая мысль о том, что Земля –
наш общий дом, в нем должно
быть чисто и уютно. Во второй
день у нас были интереснейшие
конкурсы во вновь сложившихся
командах. Здорово было познакомиться с ребятами из других
классов, старше и младше нас.
Сулейменов Данияр, 6-б
На следующий день, после завтрака, нас ждали различные задания. Это были квесты, где мы
отвечали на вопросы, были пожарниками, определяли животных по следам, делали гербарий
и даже были веселой гусеницей,
которая должна была синхронно
выполнять смешные и веселые
команды. У нас последним заданием было нарисовать эмблему
своей команды. После обеда была жеребьевка, и начались выступления команд. Мне понравились
все, ведь удивительно, что за

такое короткое время ребята
смогли так хорошо подготовиться
и каждый номер был не похож на
другой. Последним конкурсом
было озвучивание известных
фильмов и мультфильмов, к которым мы писали новые диалоги,
связанные с экологическими проблемами. Подведение итогов закончилось грамотами и сладкими
призами. Это было здорово!
Феликсова Христина, 6-б
Самой запоминающейся частью
выезда была дискотека, наш класс
просто «взорвался». После танцев
вернулись в наш коттедж, играли
на гитаре, болтали, смеялись – в
общем, делали все то, что делает
обычная компания подростков.
Конечно, мы не выспались, но
домой вернулись переполненные
новыми впечатлениями!
Кузьмина Мария,
Рожкова Ева, 10-б
Подведем итоги: насыщенная
программа, опытные организаторы–учителя, теплая атмосфера,
качественное питание и, конечно,
свежий воздух – все это сделало
выезд уникальным и незабываемым. В эти дни каждый чувствовал себя частью единого целого,
членом одной большой гимназической семьи. С нетерпением
ждем следующего выезда!
Сулейменов Данияр, 6-б
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Школьное агентство
социальных
инициатив

«Открытый микрофон»
Сегодня после звонка с урока мы
вдруг услышали в коридоре громкие звуки. Сначала я подумала,
что это просто кто-то шумит - перемена ведь. Но потом оказалось, что это голоса учеников,
читающих стихи! На третьем этаже ребята вставали на стул (или,
кто стеснялся, рядом с ним) и с
микрофоном читали самые разные стихи: от "Наша Таня громко
плачет" до Анны Ахматовой. Оказывается, это был «Открытый
микрофон», который придумало и
провело наше школьное Агентство социальных инициатив! Странно, что о нем не объявили зара-

нее – наверное, ребята хотели
сделать сюрприз.
"Почему именно в этот день?" спросите вы. А потому, что 19
октября во всей России празднуется День Лицея. Именно 19 октября был открыт Царскосельский лицей, а впоследствии этот
день стал днем сбора лицеистоввыпускников. Каждый год 19 октября они собирались на так называемый "лицейский обед" и
отмечали День Лицея.
Для меня и, думаю, для многих
других учеников этот проект был
интересен. Мне понравилась
идея дать ребятам возможность

попробовать себя в выступлении
на публику, особенно экспромтом.
Надеюсь, в следующем году это
мероприятие проведут снова!
Соломина Александра, 10-а

Победители зрительского
голосования:
Фокина Анна, 1-б
Дыгов Лев, 2-б
Медведская Ирина, 1-а
Симанова Виктория, 1-а
Рубцова Анастасия, 1-а
Виноградова Вероника, 1-б
Мишенко Соня, 3-а
Воронцов Кирилл, 3-а.

Автор:
Дыгов Лев, 2-б

Победители конкурса
«Осенняя фантазия 2017»
Победители в классах:

Автор:
Рубцова Анастасия, 1-а

Автор:
Симанова Виктория, 1-а

Исаев Ярослав, 3-а
Кохин Афонина Эмили, 1-б
Филенков Филипп, 2-а
Сайченко Ульяна, 2-а
Потёмкина Виолетта, 2-а
Майер Элизабет, 4-б
Здех Матвей, 4-б
Симбарская Стефания, 4-б
Серебряков Александр, 4-б.
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Вести с параллелей

В нашем классе родилась традиция – праздновать дни
рождения вместе, все классом. Мы назвали этот проект «Мой месяц – мои правила». Я долго размышлял

19 октября наш 3-а класс участвовал в олимпиаде по правилам
дорожного движения «Автоград2017». Наша команда называлась

The Day of English Culture

над тем, как отпраздновать свой день рождения с классом. И мне пришла мысль, что можно организовать
кулинарный мастер-класс! Я остановился в выборе на
европейской кухне, меню состояло из трех блюд: салат, горячее и десерт.
На кухне мы работали слаженно: мальчики отвечали
за мясо, девочки нарезали овощи и были ответственными за десерт. Мастер-шеф давал нам ценные советы по приготовлению. Блюда получились аппетитными
как на вид, так и на вкус. Все остались довольными и
сытыми. Наше кулинарное приключение закончилось,
и в завершение такого приятного дня мы решили пойти
в Музей советских игровых автоматов. Спасибо всем
ребятам, которые пришли меня поздравить! Это было
замечательное мероприятие для всего класса!
Апостол Николай, 6-б

«Светофор», а команда 3-в –
«Суперкар». Последние несколько дней мы активно изучали теорию и практику ПДД, и вот попали
в команду четверо самых успешно освоивших.
Олимпиада состояла из теоретической части (игра по станциям)
и практической (умение управлять автомобилем в искусственно созданных условиях дорожного движения). Надо было быстро
и активно работать в команде.
Еще давали задания болельщикам. Потом мы все запустили
воздушные шары.

Хоть мы и не заняли призовых
мест, но достойно показали себя,
было интересно.
Остапенко Полина, 3-а

On September 30th, our school took part in the district
event "The Day of English Culture" in “The Youth House of
Vasileostrovsky district”. We had our own interactive zone.
Students of our gymnasium held a master class of making
postcards for English holidays “Halloween” and
“Christmas”. We gave our master-class for students from
other schools and guests of the event. Our interactive
zone had a great success. It was visited nearly 100 people. Everyone could make a creative postcard.
The organizers of the event tried to arrange a good holiday
with interesting programme. Students of our gymnasium
watched a play “Twelfth night” of William Shakespeare
from youth theatre “Turnaround” . We spent our time with
fun and pleasure.
Lera Popova, 10-b
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Проба пера
Мы поздравляем победителей районного тура Всероссийского конкурса сочинений
Семёнову Марию (6-а), Семёнову Елизавету (9-а) и Здех Анастасию (11-б) и публикуем фрагмент замечательной творческих работы Семёновой Марии.
Ред.

Приключения Желудёнка
В городе Сестрорецке, в парке «
Дубки» по дорожкам бегал озорной
мальчик. Он пинал ногами желуди и
даже старался их раздавить. Навстречу шел седой старичок, он
покачал головой и остановился.
«Зачем же ты давишь желуди?
Ведь они живые и из них могут
вырасти большие деревья!» обратился старичок к озорнику.
Мальчик изумленно поглядел на
старика и возразил: « Не может
быть, чтобы из маленького желудя вырос большой дуб?».
Старик улыбнулся и рассказал
ему удивительную историю.
Много лет тому назад, возвращаясь на корабле по Финскому заливу
после Гангутской победы, Петр 1
остановился на отдых в дубовой
роще и решил создать из неё парк
с замечательным названием
«Дубки». А на берегу Финского
залива приказал построить дворец с видом на море.

Так в 1714 году на берегу был
заложен парк и дворец. Пётр I
собственноручно посадил там
дуб черешчатый . Он и до сих
пор растет, ему 303 года. При
этом дожить он может до 2000
лет и более.
В этом парке растет очень
много дубов со времен Петра 1.
Именно здесь и произошла эта
удивительная история с маленьким желудем.
Все с радостью ждут весну, когда появляется весеннее солнышко, и от этого радостно
становится на душе. Перезимовав зиму под снегом, укрывшись
листьями, весной желуди просыпаются и прорастают. Наш Желудёнок оказался прямо на дороге. Прорасти там очень трудно,
так как почва твердая и сухая.
Поднатужившись, Желудёнок
выпустил одну ручку-росточек,
но ничего не происходило. Тогда
он выпустил второй росточек,
хотя и не надеялся на помощь.
Мимо проходило много людей,
которые его не замечали, были
заняты своими делами. И, когда
Желудёнок уже отчаялся, возле
него остановились две девочки
и, посовещавшись, подняли с

земли и взяли его с собой.
Когда они пришли домой, то
посадили Желудёнка в горшочек
с мягкой и рыхлой землей и поставили на солнечную сторону
подоконника. Немного пообвыкнув и пригревшись на солнце,
Желудёнок решил поздороваться с девочками, выпустив свой
первый листик.
Девочки за ним ухаживали, поливали, удобряли его. В доме, в
котором рос Желудёнок, часто
обсуждали экологические проблемы, говорили об охране природы.
Желудёнок понимал, что его
тоже бережно охраняют, и радостно выпускал веточку за веточкой, превращаясь в красивый
маленький дубочек. Спустя несколько месяцев, когда Желудёнок подрос, девочки взяли горшочек с дубком и куда-то его повезли. Громко играла музыка, звучала незнакомая речь, наш Желудёнок очень испугался. Но оказалось, что он попал на международный праздник « Кронфест»,
посвященный экологии, и его
торжественно высадили среди
таких же молодых деревьев на
берегу Финского залива.
(продолжение следует)

Бабка за водой пошла,
Внучку за собой вела,
Вдруг подул ветерок,
Начался переполох.
С ветки яблоко упало,
Зайцу прямо в лоб попало.
Куд-куда, куд-куда,
Расплескалась вся вода!
Вагизова Диана, 2-б

Скороговорки
Троллил Толя тролля ,
да не затроллил .
Кузнецов Вадим, 3-б
Критик критика критиковал, да
не раскритиковал.
Иваницкая Кристина, 3-б
Смышленая Саша сшила для
Саши шарфик и шапку.
Ягодина София, 3-б
В школу школьники идут,
школьный дневничок несут.
Шадура Катя, 3-б

Потешки
Шла бабуля в
огород,
Распугала весь
народ.
Поскользнулась и
упала,
Ведра тут же расплескала.
Зайцы, куры испугались,
И все дети разбежались.
Салий Владислав, 2-б
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От «альфы» до «омеги»
Впервые в образовательном центре «Сириус» я была в декабре
2016 года на проектировочной смене «100 проектов про чтение». Я
открыла для себя новые возможности читать, писать, думать. И вот
июнь 2017 - я настоящий «сирник»,
стажер «Литературного института
НИИЧАВО», прошла весь курс обучения от «альфы» до «омеги».
С увлечением мы слушали лекции ученых-филологов. Наша команда «Л5» проводила исследование «Язык произведений А.С Пушкина и современный литературный язык». Нам необходимо было
выяснить, насколько лексический
состав языка Пушкина отличается
от лексического состава современного литературного языка.
Также мы приняли участие в лингвистической игре «Сила слова»,

главная цель которой является
популяризация
русского языка.
Каждая команда
готовила отчет,
состоящий из
списка рекомендуемых заданий
для игры и таблицы с пожеланиями, замечаниями,
трудными или
интересными
вопросами. Мне было очень приятно
работать с единомышленниками и
вкладывать частичку души в командную работу.
Очень понравилась мне мастерская
«текстов новой природы». Наш преподаватель, куратор исследования,
Повзун Сергей Александрович, научил нас создавать презентации и
добавлять к ним анимацию. Получалось очень занимательно.
Для дополнительных творческих
занятий я выбрала экологический
клуб «Ауксин Экотур». На увлекательных занятиях клуба мы путешествовали по парковой территории «Сириуса», впервые увидели
светлячков, ужа и летучих мышей. Замечательный преподаватель Беляков Владимир Александрович завораживающе рассказывал о природе южного побережья Чёрного моря.

Ich war Ende Juni im Sprachlager in
Tschechien, der nicht weit von der
deutschen Stadt Hohenberg lag.3

Wochen lang sprach ich Deutsch,
besuchte deutsche Staedte Bamberg, Leipzig und bekam neue
Freunde. Sie fuhren aus Norwegen,
aus der Schweiz und meine neue
auslaendische Freundin hiess
Julia,sie war Schweizerin. Sehr
interessant verbrachten wir Zeit,
sprachen nur Deutsch,es war lustig,ich verstand alles, was sie sagte!
Noch spielte ich Schach,das mache
ich immer gerne. Aus Tschechien
flog ich mit meinen Eltern in die
Tuerkei, wo ich jeden Tag auf den
Diskos tanzte und ass viel Wassermelonen. Mit meiner Kusine Stella
besuchte ich viele AGs, machte
Shopping,sang deutsche Lieder.
Mein Sommer war toll!
Arina Moskalewa,Klasse 7b

Клуб
путешественников

С огромным интересом я занималась в мастерской письма с Тенютиной Екатериной Дмитриевной.
Мы узнали о разных типах интервью, этапах и формах его организации, стратегиях интервьюирования, секретах успешного общения. Мы научились редактировать
текст беседы, создавать «авторские» предисловия и комментарии. Результатом моей работы
стал текст интервью с Друговейко-Должанской Светланой Викторовной, старшим преподавателем
СПБГУ, членом совета по русскому языку при президенте РФ. Мы
беседовали о Тотальном диктанте, о «Литературной матрице», о
портале «Gramma.ru» и об энциклопедическом словаре «Русский
язык», одним из создателей которого она является.
Но мы не только учились. В выходные дни мы ездили на экскурсии: побывали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике и парке
Ривьера, на территории которого
сохранены уникальные растения.
Также мы были в Сочи-парке, где
множество экстремальных аттракционов. Но больше всего мне
понравилось на знаменитой Красной поляне. Можно было вдохнуть свежий горный воздух и
увезти с собой в Питер парочку
солнечных фотографий.
Семёнова Елизавета, 9-а
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